
г. Чайковский

Собрание проводится в связи с

секретарем отчетного собрания -
Решение принималось гryтем

помещений.
Голосование: (за>> -
Решили:

Отчетного собрания ООО <<Теплотекс>) перед собственшпдами мпогоква
расположепЕого по адресу: г. ЧайковскпП, ,aИ- /klZSZlz.Z, ?/,

РJ_и9н
., d-

nl_!_rмapтa 20|'7r, fl "u", РЕ*rr.
-{р 2016r. по З1.12

го собрания : С.В. Карачинского,
ZaZzZo/Zr< прав ом подсчёта голо с ов.

протокол }tb

ого дома,

голосовalниll всех присутствующих на собрании собственников

бг.
Место проведения отчетного собрания:
На собDании присутствуют:
Собственники помещений МК.Щ;

Щиректор ООО кТешотекс)) Т.Г. Растворова;
Заместитель директора по техниtIеским вопросам ООО <<Теплотекс) С.В, Карачинский;
Юрисконсульт ООО <<Тегшотекс) В.В. Жебалова;
Инженер по конструктивным элементам зданий О.В.Гребенщикова.
Инженер по конструктивным элементам зданий Е.Ю. Балабанова
Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. О выборе председатеJuI и секретаря отчетного собрания собственников помещений с правом подсчёта
голосов.
2. Об утверждении отчета о проделанной работе ООО <Тегlлотекс) за 2016 год.
3. О гшанах работы на 2017 год.
4. Информация о меропршпшIх по энергообережению и о повышении энергетической эффекмвности в
многоквартирном доме.
5. О работе с должниками по жилищно-коммунальным услугам.
6. Информация по вопросам капит€lльного ремонта МКД.
7. О состоянии спецсчета, открытого дIя формирования фонда на капитzlльный ремонт дома, на 01.01.17г.
8. О месте хранения протокола общего собрания.

По 1 вопросу повестки дцяj
Высryппл члеЕ совета МКД '{L-
Собственникам МКД предложено в

помещениЙ, t/
Голосование : ((за) - 9Щ//rо"ротив )) - __,_, (<воздержался) -
Решпли:
- Избрать председателем отчетного собрания С.В, Карачинского; J , ",1F ф- Избрать секретарем отчетного собрания собственника кв. €V tr./u. Ь
правом подсчёта голосов

По 2 вопросу повесткп дЕя:
Выступпла дпректор ООО <Деплотекс>) Т.Г. Растворова:
СОбСТвенникам МК.Щ озвучен перечень объема работ, выполненных ООО <<Тепrrотекс)) в рамках исполнения
УСЛОвиЙ договора управленш{ за 2016 год, представлен на утверждение отчет о выполнении договора
управленшI (Отчет за,201б год прилагается).
ПРедлОжено, довести до каждого собственника утвержденный отчет за 201,6 год гryтём распечатыванlul на
обороте квитанций за коммунальные услуги в апреле 2017 года.
РеШение принималось rтутем очного голосов€lниll всех присутствующих на собрании собственников

- ,((Bоздержirлся)- -

- Отчет ООО <Тешlотекс) о выполнении договора управлениrI за 2016 год утвердить и признать рабоry
удовлетворительной.
- довести до каждого собственника помещений МК! утвержденный отчет за 2016 год гryтём его распечатывания
на обороте квитанций за коммунаJIьные услуги в апреле 2017 года.

По 3 вопросу повесткп дня:
Выступпла ишкепер по конструктпвным элемептам здаппй Е.Ю. Балабанова:
На рассмотрение общего собрания представлен план работы на201'7 г. (пршlагается).
РеШеНие принималось путем очного голосованlul всех присутствующих на собрании собственников
помещений.



Голосование: ((за) -ЦЩ-rоотив)) - ^ , (Gоздержался)) -
Решплп:
Утвердить предIоженный ООО <<Теплотекс)) trлан работы на 2017 год.

помещений. . ,l
Голосование: (за) -9{!{l/;r"ротив) - * 

, (<воздержirлся) -
Решилп:

помещений. ,l
Голосование: ((за) -Ц!//:rпротив) - - , (GоздержаJIся)) -

Решили: 
'--I--e--al

Принять информацшо к сведению. Продолжить осуществление мер по энергосбережению и о повышении
энергетической эффективности в многоквартирном доме.

По 5 вопросу повесткп дпя:
Выступпла юрпскопсульт ООО <Деплотекс> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информаIц,rя об общей сумме задолженности собственников по оплате
за ЖКУ, о мерах по взысканию ук€ванной задолженности, о ведении претензионной и исковой работы в рамках
уменьшенI'JI задоJDкенности.
Решение принималось rryтем очного голосования всех присутствующих на собрании собственников
помещений.
Голосовани 

", 
rrrur, -.9! * 

,(Gоздержчrлся))- -
Решплп:
Принять информацию к сведению. Продолжrтгь осуществление мер по взысканию задоJDкенности по ЖКУ.

По б вопросу повесткп дЕя:
Высryпил заместптель дпректора по техЕпческпм вопросам ООО <<Теплотекс>) С.В. Карачшнскшй:

.Що собственников помещений доведена информация по вопросам капитitльного ремонта МКД, в т.ч.
информация о видах ремонта по программе капит.tльного ремонта. Сообщено о проведенrшх работах по
капитtlJIьному ремонту многоквартирных домов по состоянию на З|.|2.2016, о видах работ и суммах,
затраченных на их проведение,
Решение принималось путем очного голосованиrI всех присутствующих на собрании собственников

Принять информацию к сведению. Продолжlrгь рабоry по программе капитrlльного ремонта.

По 7 вопросу повесткп дпя:
Выступила юрпскошсульт ООО <<Теплотекс>> В.В. Жебалова:
,Що собственников помещений доведена информаIц,rя о состоянии спецсчета, процент собираемости денежных
средств.
Решение принимirлось tryтем очного голосовrlниrl всех присутствующих на собрании собственников
помещений, . tl
Голосование: (за)) -9ДJ{//r"ротив)) - - , (воздержался) -

Решплп: --!:-''
- Продолжать отслеживать состояние спецсчета на капитzUIьный ремонт;
_ Вести рilзъяснительную рабоry среди жильцов по оплате за каIIитztльныЙ peMorrT.

По 8 вопросу повестки дЕя:
высryппл заместитель дпректора по техпическпм вопросам ооо <<теплотекс>> С.в. Карачинский:
Предложено Протокол составить в 1 экземпляре, которыЙ передать на хранение в управляЮщую организацию.

Решение принимaшось tryтем очного голосов€tниrl всех присутствующих на собрании собственников
помещении.
Голосование: ((за) -

Решплп:
- , (Gоздержirлся)) -

- ГIротокол составить в 1 экземгrляре,
- Местом xpaHeHIбI протокола определить

Председатель
Секретарь

eIuIoTeKc>> г.Чайковский, ул. Речная, д.1.


